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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и соответствует 

возрастным особенностям младшего школьника. 

Данная программа по литературному чтению на родном русском языке позволяет показать 

учащимся, как увлекателен, разнообразен, мир русского языка и слова.  Знание русского языка создает 

условие для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна 

никакая познавательная деятельность. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками.  

1. Воспитание интереса к родному (русскому) языку  и литературному чтению на родном  языке 

должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания.  

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном русском языке» разработана в 

соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 

августа 2018 года № 317 – ФЗ); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

года № 373; 

3. Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

4. Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018г. № 05-192 « О 

вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке); 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.12.2018 г. № 03-510 «О 

направлении информации» (Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации); 

Программа «Литературное чтение на русском родном языке» является составляющей предметной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 

  Цель программы: углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, обеспечивать 

литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических 



ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, выработать 

художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

Задачи:  

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ;  

• развивать глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые умения; 

    Место учебного предмета «Литературное чтение на русском родном языке» в учебном плане. 

Программа по «Литературное чтение на русском родном языке» составлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной образовательнойпрограммы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объѐме 18 часов в 4-м классе. 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной путь 

приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребѐнка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. 

В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе построения рабочей программы: 

- совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

- Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Содержание учебного предмета « Литературное чтение на (русском) родном языке» 

         В содержание программы на каждом году обучения выделяются разделы «Россия - наша 

Родина», «Фольклор нашего народа». Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет 

читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, 



играх,  об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, 

обретению качеств «читательской самостоятельности». При обучении детей чтению, их знания 

должны пополниться и элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими 

сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 

представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

     Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребѐнка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их 

правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, 

упражняясь во владении литературными нормами родного языка. Круг чтения: стихи, рассказы, сказки 

о Родине, о детях, о подвигах.     Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев.  

Формы и средства контроля результатов по программе. В процессе оценки достижения планируемых 

результатов будут использованы разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(тестовые материалы, проекты, творческие работы). В качестве форм подведения итогов применяются: 

- диагностика (проверка читательского кругозора); - проверка техники чтения; - беседа, которая 

проводится в конце каждого занятия. 

Требования к уровню подготовки. 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка; 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами  письменной речи; 

- расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц.  

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими). 

- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов. 

- совершенствование умений пользоваться словарями (использование   учебных   толковых   

словарей   для   определения лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

- использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

-  использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

- использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов. 

Результаты изучения курса. 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 4-м классе должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 



Предметные результатыизучения учебного предмета«Литературное чтение на русском 

родном языке» на уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвѐртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийсянаучится:  

• при реализации содержательной линии«Русский язык:прошлое и настоящее»: 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определениялексического значения 

слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных сизученными темами; 

- пониматьзначениефразеологическихоборотов,связанныхс изученными темами; 

• при реализации содержательной линии«Язык в действии»: 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русскоголитературного языка; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболееточно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальнойдействительности; 

- проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, укоторых нет формы1-голица 

единственного числа настоящего ибудущего времени; 

- выявлять и исправлять в устной речи 

типичныеграмматическиеошибки,связанныеснарушениемсогласованияименисуществительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; снарушением  координации  подлежащего  и  

сказуемого  в  числе‚  роде(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

- соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственноготекста;пользоваться  

учебными толковыми словарями для определениялексического значения слова; 

- пользоваться орфографическимсловарѐмдляопределениянормативного написания слов; 

- пользоваться учебным этимологическим словарѐм дляуточненияпроисхождения слова; 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

  владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 



 пользоватьсясловарями, справочниками;  

 строить рассуждения. 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи;  

 интерес к изучениюязыка. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватновосприниматьоценкуучителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Формирование функциональной грамотности 

Личностные результаты: формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных 

ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 

общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина;  

Метапредметные результаты: находит и извлекает информацию в различном контексте; 

объясняет и описывает явления на основе полученной информации; анализирует и интегрирует 

полученную информацию; формулирует проблему,  интерпретирует и оценивает еѐ; делает 

выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения; 

Предметные результаты: демонстрировать читательскую грамотность и применять знания и 

умения в простейших не учебных ситуациях. 

Формы и методы ЭО и ДОТ, используемые в учебной деятельности. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Практическоезанятие; 

o Проверочнаяработа; 

o Самостоятельнаявнеаудиторнаяработа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих 

режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставлениеметодическихматериалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации); 

 

Учебно – тематическоепланирование 

№ Разделыкурса Количествочасов 



1 Средства жудожественной выразительности. 
 

1 

2 Текст 5 

3 Преданья старины глубокой. 4 

4 Лирика родной природы. 2 

5 Они защищали Родину 6 

 Итого 18 часов 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема Содержание 

1 

Средства художественной 
выразительности. 
 

Аналаз стихов о природе (эпитеты, олицетворение, 

метафора, сравннение.  

В. Чижов «В природе столько красоты!» 

Ф.И. Тютчев «Смотри, как роща зеленеет» 

С. Есенин «Черѐмуха» 

Текст 

2-3 Особенности озаглавливания текста. 

Основная мысль текста. 

Учимся передавать в заголовке тему и основную 

мысль текста. 

4-5 

 

План текста 

 

Составление плана текста и текста,  не разделѐнного 

на абзацы. 

6 Диалог. 

Составление диалога. Использование 

коммуникативных приѐмов диалога (начало и 

завершение диалога) Владение правилами 

корректного речевого поведения в ходе диалога.  

Преданья старины глубокой. 

7-8 

Притча. Чему она учит? 

 

 

Знакомство с притчей (Притча - это маленький 

рассказ, несущий какое-либо поучение. ...Мудрая 

притча об отношении к сложностям, которые 

преподносит жизнь), еѐ особенности. 

Притча о дружбе, «Осколки доброты»… 

9-10 
Мифы и легенды удмуртского народа. 

 

Знакомство с героями мифов и легенд:Вумурт- 

водяной, Вукузѐ - хозяин воды, Нюлэсмурт - лесной 

человек, Инмар – творец неба, создатель мира, земли.  

(«Вукузѐ и человек»,  «Вумурты-строители и хитрый 

мельник», «Подслушанный разговор». 

 

Лирика родной природы. 

11-12 Стихи, песни  и пословицы о Роди не. 
А .Блок «Россия», песня Михаил Матусовский «С чего 

начинается Родина?», Т. Бокова «Родина». 

Они защищали Родину 

 

13-15 
Произведения о ВОВ  Знакомство с произведениями о ВОВ (Л. Пантелеев, 

Л. Кассиль, В.Богомолов - «Рассказы о войне» 

https://iz-article.ru/m_vurchel_15.php
https://iz-article.ru/m_vstroit_15.php
https://iz-article.ru/m_vstroit_15.php
https://iz-article.ru/m_razgov_15.php


В.Катаев «Сын полка» 

 

16-17 

Подготовка к проекту  на тему: «Они 

защищали Родину». 

 

- выбор темы проекта 

- определение цели, задач, актуальности данной темы; 

- составление плана работы по данной теме; 

- поиск информации; 

- отбор нужной информации; 

- составление текста для выступления и подготовка к 

защите проекта. 

18 

Защита проект на тему: «Они защищали 

Родину». 

 

Защита проекта. 



                                         Учебно-методическая литература 

 

1. М.Р. Львов Школа творческого мышления. Учебное пособие по русскому языку для 

обучения в младших классах. – М.: Издательский центр Академия, 2002. –464с. 

2. О. М. Александрова. Русский родной язык. 4 класс. Учеб.пособие для общеобразоват. 

Организаций.  М.: Просвещение, 2019. 

3. О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко. Русский родной язык. 1–4 классы. 

Рабочие программы. М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


